
24.05.2022 День памяти святых Кирилла и Мефодия

  

    24 мая - престольный праздник в Свято-Успенском храме (мкрн Терновка), где один из
приделов освящен в честь святых братьев равноапостольных Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.  В этот день митрополит Николаевский и Очаковский Питирим
совершил здесь Божественную литургию и крестный ход.    

  Архипастырю сослужили  настоятель храма протоиерей Валерий Голуб, клирик храма
протоиерей Василий Тимчук и духовенство епархии.  
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    ЖИЗНЬ и ТРУДЫ ПРЕПОДОБНЫХ ОТЕЦ НАШИХ
  МЕФОДИЯ и КОНСТАНТИНА, в монашестве КИРИЛЛА,
  учителей славянских
        

  Во дни иконоборческих греческих царей Льва Армянина, Михаила Травла, или Балба,
и затем сына Михаила — Феофила в городе Солуне, в Македонии, жил знатный и
богатый вельможа, званием воин-сотник, по имени Лев. Жену его звали Марией. Жил он
благочестиво, исполняя все Заповеди Божии, как некогда Иов. У них было семь
сыновей: старшего звали Мефодием, а младшего Константином, в монашестве Кириллом.
 

  Святый Мефодий сначала служил, как и отец его, в военном звании. Царь, узнав о нем
как о хорошем воине, поставил его воеводой в одно славянское княжество, Славинию,
бывшею под греческою державой. Это случилась по особому усмотрению Божию и для
того, чтобы Мефодий мог лучше научиться славянскому языку — как будущий
впоследствии духовный учитель и пастырь Славян.  

  Пробыв в чине воеводы около 10 лет и познав суету житейскую, Мефодий стал
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располагать свою волю к отречению от всего земного и устремлять свои мысли к
Небесному. К тому же в это время царь-иконоборец Феофил воздвиг гонение на святые
иконы. Это гонение еще более открыло пред Мефодием суету мирской жизни и он,
оставив воеводство и все утехи мира, ушел в монахи на гору Олимп, где с большим
повиновением и покорностью старался выполнять монашеские обеты, занимаясь при сем
изучением священных книг.  

  Блаженный Константин, младший из сыновей Льва, уже в младенческом возрасте
проявлял нечто дивное. Когда мать, по рождении, отдала его кормилице, чтобы та
выкормила его, он никак не желал питаться чужим молоком, но только молоком матери
своей. Очевидно, благочестивая отрасль не должна была питаться чужим молоком. С
рождением Константина добрые родители дали обещание жить как брат с сестрой, как
и прожили 14 лет до своей смерти. Пред смертью мужа Мария плакала, говоря:  

  — Ни о чем я так не скорблю, как о Константине: как он устроится в жизни?  

  — Поверь мне, жена, — отвечал Лев, — я надеюсь на Бога, что Господь Бог сделает
его таковым отцом и строителем, что он устроит всех христиан.  

  Так и произошло.    

    Будучи семи лет, Константин видел сон, который и рассказал своим родителям.  

  — Снилось мне, — говорил Константин, — что воевода собрал всех девиц города и
сказал мне: выбери себе одну из них в невесты. Я осмотрел и избрал красивейшую из
них с светлым лицом и украшенную многими золотыми вещами и дорогими каменьями по
имени Софию.  

  Поняли родители, что Господь дает отроку девицу Софию, т. е. премудрость Божию,
возрадовались духом и со старанием стали учить Константина не только книжному
чтению, но и богоугодному добронравию — премудрости духовной.  
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  Читать дальше...   
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https://ru.m.wikisource.org/wiki/Жития_святых_по_изложению_свт._Димитрия_Ростовского/Май/11#m2

